
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск» 

 

5 октября- День учителя 
Из истории праздника 

 
День учителя - профессиональный праздник 

работников сферы образования - был учрежден 
ЮНЕСКО в 1994 году и обычно отмечается в 

первое воскресенье октября.  
В нашей стране до 1994 года День учителя также 

отмечался в первое воскресенье октября (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 

сентября 1965 года). Согласно Указу Президента 

РФ от 3 октября 1994 года была утверждена 

официальная дата этого праздника - 5 октября. 
 

 

 

Всенародный праздник 
Дорогие, милые учителя! От всей души 

поздравляем вас с наступающим праздником – 
Днем учителя! Но нет учителя без учеников. А это 

значит, что сегодняшний праздник не только ваш, 

но и всех, кто учился и учится. В школе учились все: наши 

дедушки и бабушки, мамы и папы. Получается, что День 

учителя – всенародный праздник. 

Поздравляем с Днем учителя! 
Редколлегия школьной газеты. 
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СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ: 
 

Праздничный выпуск о 

наших учителях 
 

 

САМАЯ ПРАВДИВАЯ    

ГАЗЕТА О ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 
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 «Самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом, 
самым живым примером для ученика 

является сам учитель» 
 

А. Дистервег  
 
 

ИНТРИГА НОМЕРА. 
 

Мы так мало знаем о своих учителях. Светлане 
Москвитиной удалось узнать некоторые факты из 

жизни Натальи Александровны Черкашиной, 
учителя английского языка. 

 
«Рецепт счастья» «Я считаю, что вспоминая 

счастливые минуты жизни, например: праздники, 

времяпровождение с близкими людьми и любимым 

классом (мне как классному руководителю это даёт 

оптимистичный настрой) можно повысить своё 

настроение. Иногда «рецептом счастья» может стать 

съедение чего-нибудь вкусненького». 

 

«Почему Вы стали учителем английского языка?» 

«Впервые я познакомилась с английским языком во 

втором классе, учась в городе Красноярск, в школе с 

английским уклоном, именно с тех пор он мне нравится. 

Изначально я хотела стать переводчиком, но 

обстоятельства сложились так, что мне пришлось поступить в педагогическое училище, а 

позже получить высшее образование уже в институте».  

 
         Кристина Комарова в беседе со своим 
классным руководителем Галиной Михайловной 
Борисовой, учителем математики, и.о. директора 
школы, выяснила, почему Галина Михайловна 
выбрала профессию учителя математики и что 
считает «рецептом счастья»   

  
«Рецепт счастья» «Рецепт счастья прост. Меня делает 

счастливой моя дочь, общение с ней, ее успехи. В 

минуты уныния, вместе со своей дочерью, я занимаюсь 

рукоделием. Мне очень нравится знакомиться и 

осваивать новые технологии, творить красоту!». 

 

«Почему Вы стали учителем математики?» 

«Профессию учителя математики я выбрала потому что 

мне очень нравился этот предмет в школе. Он стал самым любимым благодаря моим 

учителям Елене Георгиевне Жиряковой  и Галине Николаевне Свириденко, которые сейчас 

известны и вам».  

 

 
 



МЕЧТА УЧИТЕЛЯ 

Педагоги нашей школы накануне Дня учителя 

стали участниками  

Всероссийской акции 

«Мечта учителя». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам интересно о чём мечтают наши 

учителя?  

Все их мечты вы можете узнать на 

школьной странице в Инстаграм 

instagram.com/news__of_school_18/ 



Идеальный учитель 

Какой он идеальный учитель? С таким вопросом я обратилась к ученикам 7 и 8 

класса, а также ребятам из начальных классов.  

Какими качествами обладать, как вести урок, как относиться к детям?  

Уж очень хотелось понять, каким дети видят образцового учителя.  

Нам кажется, каждому педагогу интересно узнать, какими их хотят видеть дети, 

соответствуют ли учителя их представлениям.  

 

В нашей газете опубликуем только лучшие высказывания. 

8А класс: 

• «Идеальный учитель должен быть добрым, весёлым… Не задавать домашнего задания. С ним можно 

поговорить на любые темы»  

• «Идеальный учитель – это учитель, который сможет объяснить тему урока, чтобы никому не было 

скучно. Который не заставляет везде участвовать. Добрый. С чувством юмора. Сможет возить детей в 

интересные места» 

• Идеальный учитель – это учитель, который может понятно объяснить материал 

• Не орущий 

• Умный, веселый, не задающий домашнего задания 

• Идеальный учитель – это УЧИТЕЛЬ 

• Самые лучшие учителя в нашей школе 

• Идеальный учитель – это педагог, который не задает «домаху», не кричит на уроке 

• Лучший учитель – это добрый, понимающий, дающий второй шанс. А также тот, который хорошо 

объясняет тему. 

7А класс 

• «Лучший учитель - это учитель строгий, понятно объясняет, задает немного домашнего задания, 

чистоплотный, трудолюбивый» 

• «Лучший учитель - это учитель добрый, отзывчивый, не задающий домашнего задания» 

• «Добрый, хороший, умный» 

• «Добрый, не ругающий» 

• «Идеальный учитель- добрый, умный, не задающий домашнего задания. Красивый и любящий наш 

класс» 

• «Идеальный учитель- мудрый, добрый, креативный» 

• «Учитель должен быть добрым, отзывчивым, справедливым, который не 

ругает, хорошо объясняет, прощает за опоздание». 

• Остальные ребята класса придерживаются мнения, что учителя должны 

быть добрыми, умными, веселыми 

 

Ребята из 4а класса считают, что идеальный учитель должен быть: 

 

Умным, Справедливым, честным, веселым, внимательным, вежливым, строгим, 

умным, добрым, хорошим, жизнерадостным, ставить всегда «5» 

А также:  

«Учитель должен быть спокойным, счастливым, приветливым» 

«Доверчивым…» 

Для некоторых важным качеством является и красота, но есть и такие, которые   считают, что для учителя 

красота не важное качество.  

Ребята из 4 б класса думают примерно также. Для них лучший учитель добрый, справедливый, честный, 

хороший, должен хорошо объяснять, быть «юмористическим», быть самим собой и конечно же….красивым. 

           

           По мнению 3А класса лучший учитель должен быть добрым, хорошим, 

спокойным, веселым, доверчивым, «добролюбивым», красивым, справедливым, 

вежливым, жизнерадостным, строгим, справедливым, внимательным. А также , 

по мнению одного из учеников «Сообразительным, объяснительным, т.е. 

должен уметь объяснять, чтобы детям было понятно. Не очень строгим, потому 

что строгость, наказание и вызывание родителей в школу – не хорошо, можно 

просто с детьми поговорить. А еще учитель должен быть внимательным, чтобы  

видеть, кто пользуется шпаргалками, так как ребята должны честно 

зарабатывать свои пятерки и не списывать».  



 

СТОП – КАДР  

«Я и мой учитель»

      

 

     

 
 
 
 

 
 

 



И в заключении этого номера. 

Из сокровищницы народной мудрости! 
 

Груда книг не заменит хорошего учителя. 

* 

Родители создают тело, а учителя создают души. 

* 

Тысяча учителей – тысяча методов. 

* 

Ученику – удача, учителю – радость. 

 

 
 

Мы еще раз поздравляем наших Учителей с их профессиональным 

праздником!  

 И пожелаем все новых и новых свершений в профессиональной 

деятельности, интересных идей, и, конечно, крепкого 

здоровья,  благополучия и огромного личного счастья!  
 
 

Всем своим читателям напоминаем, что редакция газеты работает  ежедневно 

(без праздников и выходных) и принимает не только информацию о жизни вашего класса, но и  

ваши творческие работы различных жанров (стихи, сочинения, рисунки, кроссворды и др.) 

Материалы принимаем в рукописном виде или по Whatsapp (8 (984)125-66-04, а также  

приветствуем вас с вашими новостями в школьной группе Whatsapp «РДШ. ШКОЛА 18» 

 

 

 

 

     До новых встреч!

Главный редактор – К. Омельчук 
Корреспонденты - учащиеся 5-11 класса. 
Компьютерная верстка – С. Москвитина, С. Ермолаева 
Корректор – Н.П. Понизова 

Адрес редакции: п. Теплоозёрск, Бонивура, 11  
Сайт в Интернете http://dvschool18.ucoz.ru/ 



 


